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Современная социальная динамика демонстрирует все признаки 
кризисности и нестабильности, связанные с разрушением традиционных 
ценностных оснований, что стимулирует мировоззренческие трансформации 
действующего в таких условиях субъекта. В таком контексте необходимость 
исследования форм мировоззрения современного субъекта приобретает 
очевидную актуальность.

А. В. Гукова предлагает альтернативный взгляд на феномен 
современного цинизма, который считает основанием для нынешней формы 
мировоззрения. Автор выявляет и описывает специфический адаптивный 
потенциал указанного типа мировоззрения, способствующий построению 
такой формы субъективности, которая позволяет человеку 
приспосабливаться к реалиям нынешней эпохи. В разработке указанного 
тезиса обнаруживается несомненная научная новизна.

Для того, чтобы найти адекватный методологический подход для 
изучения современного феномена цинического, А. В. Гукова использует в 
исследовании эвристический потенциал этнометодологии в духе 
Г. Гарфинкеля и методологию «онтологического приспособления» 
Е. В. Биричевой.

В качестве достоинства работы следует отметить методичность в 
проработке и реконструкции основного концепта исследования. Автор 
проясняет и уточняет смысловое содержание понятия «цинизм», 
последовательно анализируя его исторические и социальные трансформации 
начиная с Античности. Активное задействование зарубежной литературы и 
современных исследований, связанных с проблематикой цинизма, позволяет 
автору вести исследование на высоком теоретическом уровне.

В качестве замечания укажем на необходимость усилить и углубить 
сравнение цинизма с другими формами мировоззренческих ориентаций, 
характерных для современного субъекта (релятивизма, нигилизма и пр.).
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Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не ^ 
снижает общей положительной оценки работы. Стоит отметить, что выводы 
и материалы, предложенные в автореферате, могут быть продуктивно 
использованы в социологических, культурологических, политологических и 
философских исследованиях, а также при разработке социокультурных 
программ и проектов, что значительно повышает их научно-практическую 
значимость. Автореферат обладает четкой и логичной структурой, написан 
хорошим литературным языком.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 
диссертации Гуковой Ангелины Валерьевны «Цинизм как критически- 
рефлексивная форма мировоззрения: социально-философский аспект» 
требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Гукова 
Ангелина Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Семенюк Ксения Анатольевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. В. Гуковой.

Кандидат философских наук (24.00.01 -  теория и история культуры), 
доцент кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и 
отечественной истории федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (634050, г. Томск, Московский тракт, 2; 8 (3822) 909- 
823; office@ssmu.ru; www.ssmu.ru).

24.09.2019
Подпись К. А. Семенюк удостоверяют

Ксения Анатольевна Семенюк
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